
Информация для заселения иногородних студентов 

 в общежития КФУ 
  

В Казанском федеральном университете иногородние студенты проживают 

в общежитиях Студенческого городка и в жилых корпусах Деревни 

Универсиады. 

Нуждающимся иногородним студентам КФУ 1 курса очной формы обучения 

предоставляется койко-место в Деревне Универсиады на основании списков 

иногородних студентов 1 курса на заселение в общежития, сформированных 

Приемной комиссией (при подаче документов в Приёмную комиссию 

отметьте в анкете пункт о необходимости предоставления койко-места в 

общежитии. В случае, если вы не отметили данный пункт при подаче 

документов, у вас есть возможность сделать это в личном кабинете на сайте в 

разделе «Дополнительная информация» до 20 августа 2021 года). 

  

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире, убедительно 

просим во время прохождения процедуры заселения обязательно иметь 

средства индивидуальной защиты, а также для поддержания 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки просим 

родителей, бабушек, дедушек воздержаться от поездок и 

настоятельно рекомендуем минимизировать количество 

сопровождающих лиц (не более одного человека). 

 

В случае изменения требований Управления 

Роспотребнадзора РФ с учётом сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции 

дополнительный перечень медицинских исследований будет 

размещен на официальном сайте университета. 
  

  

Порядок заселения в жилые корпуса 

Деревни Универсиады иногородних студентов 1 курса очной формы 

обучения  

 

Заселение в Деревню Универсиады иногородних студентов 1 курса и 

магистрантов 1 года очной формы обучения будет проходить с 25 по 

31августа 2021 года согласно утвержденному графику. Обратите 

внимание, что заселение будет проходить согласно мерам 

предосторожности и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции! Иногородним студентам 1 курса и магистрантам 1 года обучения 

необходимо иметь при себе пакет документов. 

  

 

 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_833403050/1..Grafik.zaseleniya.docx
https://kpfu.ru/portal/docs/F415506519/3..Paket.dokumentov.docx


День заселения: 

с 8.00 до 18.00 
8.00 – 8.30 – сбор и проход студентов в КСК КФУ «УНИКС» по институтам 

(согласно графику); 

8.30 – 10.00 – организационное собрание и инструктаж по технике 

безопасности, электробезопасности, пожаробезопасности и охране труда; 

10.00 – 11.00 – определение комнат для проживания, завершение процедуры 

прохождения инструктажа; 

11.00 – 12.00 – переезд иногородних студентов 1 курса в Деревню 

Универсиады (самостоятельно); 

12.00 – 18.00 – заселение иногородних студентов 1 курса в Деревню 

Универсиады по комнатам. 

  

Порядок заселения  

иногородних магистрантов 1 года очной формы обучения  

 

Заселение иногородних магистрантов 1 года обучения в общежития КФУ 

будет проходить с 25 по 31 августа 2021 года согласно утвержденному 

графику в соответствии с решением  комиссий институтов/юридического 

факультета. 

Иногородним магистрантам 1 года обучения необходимо иметь при 

себе пакет документов. 

 

День заселения: 

с 8.00 до 18.00 
8.00 – 8.30 – сбор и проход студентов в КСК КФУ «УНИКС» по институтам 

(согласно графику); 

8.30 – 10.00 – организационное собрание и инструктаж по технике 

безопасности, электробезопасности, пожаробезопасности и охране труда; 

10.00 – 11.00 – определение комнат для проживания, завершение процедуры 

прохождения инструктажа; 

11.00 – 12.00 – переезд иногородних студентов 1 курса в Деревню 

Универсиады (самостоятельно); 

12.00 – 18.00 – заселение иногородних студентов 1 курса в Деревню 

Универсиады по комнатам. 

 

 

По вопросам заселения обращаться к заместителям директоров/декана по 

воспитательной и социальной работе институтов/юридического 

факультета; 

- в отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях 

Департамента по молодежной политике по телефону: 8(843)273-03-42. 

 

Общежития Студенческого городка КФУ располагаются по следующим 

адресам: 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_833403050/1..Grafik.zaseleniya.docx
https://kpfu.ru/portal/docs/F_833403050/1..Grafik.zaseleniya.docx
https://kpfu.ru/portal/docs/F_833403050/1..Grafik.zaseleniya.docx
https://kpfu.ru/portal/docs/F415506519/3..Paket.dokumentov.docx
https://kpfu.ru/portal/docs/F_833403050/1..Grafik.zaseleniya.docx
https://kpfu.ru/portal/docs/F656435216/4..Zam.direktorov.po.SVR.doc
https://kpfu.ru/portal/docs/F656435216/4..Zam.direktorov.po.SVR.doc
https://kpfu.ru/portal/docs/F656435216/4..Zam.direktorov.po.SVR.doc


Общежитие №1 – г. Казань, ул. Красная Позиция, д.6 

Общежитие №2 – г. Казань, ул. Красная Позиция, д.6а 

Общежитие №3 – г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.2б 

Общежитие №4 – г. Казань, ул. Красная Позиция, д.2а 

Общежитие №5 – г. Казань, ул. Гвардейская, д.32 

Общежитие №6 – г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.2/17 

Общежитие №7 – г. Казань, ул. Бутлерова, д.6 

Общежитие №8 – г. Казань, ул. Пушкина, д.32а 

Общежитие №9 – г. Казань, ул. Пушкина, д.32 

Общежитие №10 – г. Казань, ул. Губкина, д.11 

 

 

Схема проезда до Деревни Универсиады: 

Доехать до Деревни Универсиады можно на городском общественном 

транспорте: 

- на метро от станции «Площадь Г. Тукая» до станции «Проспект Победы»; 

- на автобусах: №47 от остановки «Площадь Г. Тукая» до остановки 

«Деревня Универсиады»; №74 от остановки «Площадь Г. Тукая» до 

остановки «Улица Академика Парина»; 

- на троллейбусе №8 от остановки «Площадь Г. Тукая» до остановки 

«Деревня Универсиады». 

 

Перечень документов, необходимых иногородним студентам 1 курса, 

магистрантам 1 года обучения для заселения в общежития КФУ 

(гражданам Российской Федерации): 

1. Паспорт (оригинал и 2 ксерокопии стр.2-3, 5); 

2. ИНН (оригинал и 1 ксерокопия при наличии); 

3. Пенсионное страховое свидетельство (оригинал и 1 ксерокопия при 

наличии); 

4. Медицинский полис (оригинал и 1 ксерокопия); 

5. Анализ крови на RW (из поликлиники по месту жительства, действителен 

в течение 14 дней); 

6. Результат флюорографического обследования за последний год (2 

ксерокопии); 

7.Справка от дерматовенеролога (из поликлиники по месту жительства, 

действительна в течение 3 дней); 

8. Медицинское заключение терапевта на заселение; 

9. Лист прохождения вводного инструктажа (оформляется при заселении в 

общежитие); 

10. Анкета; 

11. Фото 3х4 – 3 штуки. 



 

Перечень документов, необходимых иногородним студентам 1 курса для 

заселения в общежития КФУ  

(иностранным гражданам): 

1. Паспорт (оригинал и 2 ксерокопии стр.2-3, 5); 

2. Полис медицинского страхования (оригинал и 1 ксерокопия); 

3. Миграционная карта (оригинал и 1 ксерокопия); 

4. Анализ крови на RW (из поликлиники по месту жительства с переводом на 

русский язык, действителен в течение 14 дней); 

5. Результат флюорографического обследования за последний год (2 

ксерокопии); 

6.Справка от дерматовенеролога (из поликлиники по месту жительства с 

переводом на русский язык, действительна в течение 3 дней); 

7. Медицинское заключение терапевта на заселение (оформляется при 

заселении в общежитие); 

8. Анкета; 

9. Лист прохождения вводного инструктажа (оформляется при заселении в 

общежитие); 

10.Лист оформления иностранного студента (выдается при заселении в 

общежитие); 

11. Обходной лист (для выпускников подготовительного факультета для 

иностранных учащихся); 

12. Лист прохождения миграционного инструктажа (выдается при заселении 

в общежитие); 

13. Заявление на заселение, подписанное начальником отдела адаптации 

иностранцев Департамента внешних связей; 

14. Фото 3х4 – 3 штуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График заселения иногородних обучающихся в общежития КФУ 

 (по институтам/факультету) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Схема проезда до Деревни Универсиады 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контактные данные заместителей директоров 

институтов/декана юридического факультета по социальной и 

воспитательной работе 
  

№ 
Институты/ 

факультет 

ФИО 

зам.директора/ 

декана по СВР 

Телефон E-mail 

1  Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

Резвяков Павел 

Николаевич 

+79033432268 Rezvyakovp@ 

gmail.com 

2  Институт экологии и 

природопользования 

Двинских 

Александр 

Петрович 

+79600386890 alexandr.dvinskih.58@

mail.ru 

3  Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

Хорькова 

Наталья 

Леонидовна 

+79372899505 khorkova.n@bk.ru 

4  Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

Туманин Виктор 

Евгеньевич 

+79172300606 v.tumanin@mail.ru 

5  Институт математики 

и механики 

им. Н.И. Лобачевского 

Великанов Пётр 

Геннадьевич 

+79503106140 pvelikanov@mail.ru 

6  Институт физики Сахбиева Алсу 

Рафиловна 

+79274328375 alsu-

sakhbieva@yandex.ru 

7  Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

Гедмина Анна 

Владимировна 

+79053768410 anna.gedmina@ 

mail.ru 

8  Юридический 

факультет 

Гадыльшина 

Зухра 

Ильдаровна 

+79276767167 avtorkfu@yandex.ru 

9  Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

 

Егорчев Антон 

Александрович 

 

+79172373047 

 

eanton090@gmail.com 

10  Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

Закирова 

Эльвира 

Рашатовна 

+79655964417 zakira888@mail.ru 

11  Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

Панкова 

Екатерина 

Сергеевна 

+79047660386 kotyshenka@mail.ru 

12  Институт управления, Карасик Елена +79178544012 elena-karasik2012@ 

file:///C:/compose%3fTo=zilia.javgi@gmail.com


№ 
Институты/ 

факультет 

ФИО 

зам.директора/ 

декана по СВР 

Телефон E-mail 

экономики и финансов Анатольевна yandex.ru 

13  Институт психологии 

и образования 
Рыбакова Лейсан 

Анатольевна 
+79196990322 

 

lyaysanrybakova@yan

dex.ru 

ipp2@mail.ru 

14  
Инженерный институт 

Коваленко 

Кирилл Олегович 
+79600610613 

kovalenko.kpfu@ 

gmail.com 

15  Институт 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных 

систем 

Бакирова Айсылу 

Наримовна 

+79274114835 ab@it.kfu.ru 

16  Институт дизайна и 

пространственных 

искусств 

Разетдинов 

Ильгиз 

Мунаберович 

+79867181174 i.razetdinov@gmail.co

m 

 
 

 


